
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

С 3 по 6 декабря 2019 года в Москве, на территории ВВЦ,  
в международном выставочном центре «МосЭкспо»  
(павильон № 75) пройдет международный Форум  
«Электрические Сети».
Стенд компании «ЭФО» (№ B21) будет расположен  
в павильоне № 75 в зале B.
Место проведения выставки:
Москва, пр. Мира, ВВЦ, павильон № 75.

Время работы выставки: 
3–5 декабря – с 10:00 до 18:00; 
6 декабря – с 10:00 до 13:00.

Приглашаем вас на стенд компании «ЭФО», наши спе-
циалисты ответят на все ваши вопросы и смогут про-
консультировать по продукции ведущих зарубежных 
производителей.

Электротехническая продукция
Электротехническое направление будет представлено продукцией следующих производителей:

 - OEZ (Чехия) — автоматические выключатели NEW

 - Telarc (Италия) — контакторы высокой мощности NEW

 - Electronicon (Германия) — конденсаторы, дроссели, контакторы и регуляторы для КРМ
 - Mersen (Франция) — предохранители и держатели предохранителей
 - Schrack Technik (Австрия) — широкий спектр электротехнической продукции
 - SIR (Италия) — мощные резисторы
 - Elhand (Польша) — трансформаторы

www.efo-electro.ru 

Системы и оборудование промышленной 
автоматики для энергетической отрасли
С 1998 года «ЭФО» работает на рынке систем и оборудования промышленной автоматики. Мы поставляем промыш-
ленные контроллеры, реле, выключатели, таймеры, счетчики, датчики, соединительное оборудование и корпусные 
изделия ведущих мировых производителей. На стенде будет представлено электротехническое и коммутационное 
оборудование компании Lovato Electric, анализаторы параметров сети, средства диагностики, контроля и измере-
ния LUMEL.
www.efometry.ru 

Электромеханические компоненты
На выставке будет продемонстрирован широкий спектр электромеханических компонентов для всех отраслей про-
мышленности – разнообразные соединители и монтажный инструмент, реле всех типов и исполнений, клавиатуры, 
в том числе вандалоустойчивые, а также переключатели, сетевые фильтры и датчики. Из новинок мы предлагаем 
реле компании Arteche. Реле Arteche характеризуются высокими электрическими и механическими параметрами  
и предлагаются для использования в атомной энергетике, в высоконадежных системах управления, распределения 
и контроля электрической энергии, а также в системах автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта 
и подвижного состава. Реле Arteche декларированы на соответствие требованиям ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011. 
Диапазон рабочих температур от -60 до +70 °С.
www.efo.ru/emc 
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ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА


